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Куратор проекта
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Руководитель проекта
Разработчики проекта
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Цели и задачи

Сроки реализации

«План Быстрых ПреОбразований»
Давыдова Ирина Владимировна, директор
МБОУ ДПО «Научно-методический центр»
Управление образования администрации г.
Кемерово
Иванова Наталья Анатольевна, директор
МБОУ «СОШ 82»
Иванова Наталья Анатольевна, директор
МБОУ «СОШ 82»
Ефремова Юлия Сергеевна, заместитель
директора по УВР
Педагогический коллектив МБОУ «СОШ
82»
Цель
обеспечение
устойчивых
образовательных результатов на уровне
удовлетворительного
выполнения
Всероссийских проверочных работ 90%
учеников 4, 5, 6 классов в 2020-2021 уч.году
1. Внедрить
персонифицированные
технологии обучения.
2. Внедрить
персонифицированные
технологии методической работы.
С 01.09.2020 до 01.07.2021

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА И ИХ ЗНАЧЕНИЯ
Показатель
Учащиеся с низкими и
нестабильными
образовательными
результатами
Учащиеся со статусом
ОВЗ, организация
коррекционных
логопедических занятий,
занятий дефектолога,
психолога, занятий по
развитию крупной и
мелкой моторики

Тип
показателя
Основной
показатель
Показатель
второго
уровня

Базовое значение

Период
2020-2021
учебный год
48% учащихся
90% учащихся
справились с ВПР, справились с ВПР,
осень 2020
весна 2021
ОВЗ у 16 чел в 1-6
кл

ОВЗ у 42 чел в 1-6
кл,
логопедические
занятия для 51
учащегося,
занятия с
психологом для
100 учащихся, по
развитию крупной

Снижение педнагрузки
учителей русского
языка, начальных
классов. Отсутствие
педнагрузки у ЗУВР,
ЗВР, директора.
Наличие кадров для
психологопедагогического
сопровождения.

Основной
показатель

Основной
показатель

26 часов
Часы педнагрузки
есть у ЗУВР, ЗВР,
директора
Штат
неукомплектован,
курсовая
подготовка по
работе с ОВЗ у 11
педагогов

Педагоги ознакомлены с
типами заданий
оценочных процедур
предшествующих и
последующих уровней
Педагоги владеют
неформальным
анализом результатов

Основной
показатель

Ознакомлены 10
педагогов

Основной
показатель

Проведены совместные
анализы результатов
срезов у каждого
учителя 1-4 классов, 5
классов по русскому
языку, математике,
истории, биологии
Использованы
образовательные
платформы для 100%
учащихся с
периодичностью не
реже 1 раз в неделю

Основной
показатель

Владеют анализом Владеют анализом
8 педагогов
16 педагогов,
проведены 12
штабов по
повышению
качества
образования
Нет методСозданы методобъединений 1-11 объединения 1-11
классов
классов по
русскому языку,
математике,
естественным
наукам
Разрозненные
Создан Цифровой
вспомогательные
портфель в ЭЖ
материалы для уч- для 5-6 классов
ся

Показатель
второго
уровня

40 часов

и мелкой
моторики для 60
уч-ся
30 часов
22 часа
Отсутствие часов
педнагрузки у
администрации
В штате логопед,
психолог,
дефектолог
19 педагогов
прошли курсовую
подготовку по
ОВЗ, проведены 2
семинар, обучены
20 педагогов
Ознакомлены 16
педагогов

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ






1. Основные результаты.
Будет обеспечено внедрение персонифицированных технологий обучения
Будет обеспечено решение задач, поставленных ГУО г. Кемерово на 20202021 учебный год, по применению персонифицированных педагогических
технологий
2. Охват участников.
В проекте участвуют 552 учащихся 1-6 классов, 23 педагога, администрация
МБОУ «СОШ 82»
3. Социальный эффект.
Обеспечение положительной динамики качества образования учащихся,
Повышение уровня профессионализма педагогов.

